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типография», 2008. – 88 с.  
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«Республиканская типография», 2021. 
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ОБ АВТОРЕ 

  Алагуева Виктория Петровна - 

родилась 20 июля 1964 г. в г. Ангар-

ске Иркутской области. Окончила 

Иркутское училище искусств. Рабо-

тала художником-оформителем, бу-

тафором в Усть-Орде, Иркутске, 

Братске, Ангарске. С 1990 г. живёт в 

Улан-Удэ. Одна из лучших детских 

писателей Бурятии – прозаик, поэт, 

художник. Пишет стихи, сказки, рас-

сказы, иллюстрирует книги, различ-

ную полиграфическую продукцию. 

«Уважение к своим корням, своему 

народу – с этого начинается уваже-

ние к Родине. Народные традиции – 

это отголоски древнего знания, того, 

что людям удалось бережно сохра-

нить, передавая из рук в руки. По-

этому надо беречь традиции, знать 

их и по возможности исполнять», – 

говорит Виктория Петровна. 
 

 

  Виктория Петровна знакомит ма-

леньких читателей с традициями, обы-

чаями, историей своего народа. Книги 

её проникнуты любовью и теплом к 

природе. Автор рассказывает много 

легенд и сказок о том, как жили пред-

ки, во что одевались, в какие игры иг-

рали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Титулы, награды и премии 
 

  Виктория Петровна  – лауреат рес-

публиканского конкурса «Лучшие лю-

ди Бурятии – 2007», лауреат премии 

«Свободный художник». Победитель 

республиканского конкурса «Книга 

Бурятии – 2021» в номинации 

«Лучшее полиграфическое исполне-

ние издания». Член Союза художников 

Бурятии. 

У Виктории Петровны много друзей. 

Она любит путешествовать, встре-

чаться с людьми. Её хорошо знают чи-

татели по многочисленным встречам. 

Виктория Петровна – хороший рас-

сказчик, умеющий заинтересовать, 

увлечь СЛОВОМ. 
 

  Наиболее известны её книги из серии 

«Детям о родной земле», в которых 

понятным детям простым языком рас-

сказывается об истории и традициях 

родного края – Бурятии. «Золотая кни-

га о бурятах», «Алмазная книга о бу-

рятах», «Серебряная книга о бурятах», 

«Бронзовая книга о бурятах» и другие 

книги – это уникальные издания об 

истории бурятского народа, написан-

ные специально для детей. 

 


